
      Российская Федерация                                                     

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

   Александровского района 

      Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 16.02.2021 № 22-п  
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Александровского сельсовета Александровского района  

Оренбургской области от 07.10.2016 №235-п «Об 

утверждении правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций администрации 

Александровского сельсовета» 

 

 

 В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов»,Постановлением Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 «О 

порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций   

федеральных государственных органов, органов управления 

государственными  внебюджетными фондами Российской Федерации, 

определенных  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 

здравоохранения, включая соответственно территориальные  органы и 

подведомственные казенные учреждения, а также  государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной  корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 

организаций» (в ред. от 24.11.2020), руководствуясь  Уставом 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области в целях удовлетворения протеста прокуратуры 

Александровского района Оренбургской области от 16.02.2021 № 07-02-2021 

на постановление администрации Александровского сельсовета № 235-п от 

07.10.2016: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области от 07.10.2016 № 235-п «Об утверждении правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Александровского сельсовета» п. 90 методики определения нормативных 



затрат на обеспечение функций муниципального органа приложения к 

постановлению изложить в новой редакции: 

«90. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

в отношении каждого транспортного средства определяются как 

произведение предельного  размера  базовой ставки страхового тарифа по 

каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в 

соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по 

обязательному страхованию при определении страховой премии по договору 

обязательного страхования, установленным Центральным банком 

Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

 2.  Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

          3. Постановление вступает в силу  после его обнародования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         В.И. Шамов 

 

 

 

 

Разослано: прокурору, на информационные стенды, официальный сайт 

администрации сельсовета, в дело 


